
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 НОЙ 2922
г. Орёл

№ 15 8 7

О проведении регионального конкурса 
«ПЕДСТАРТ» в Орловской области

В целях реализации значимых мероприятий по выявлению 
и пооплрению наиболее талантливой студенческой молодежи Орловской 
области, а также повышению их социальной активности п р и к а з ы в а ю :

1. Управлению профессионального образованры и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области (Волобуев А. В.), 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.) провести с 28 ноября 2022 года по 15 февраля 2023 года 
региональный конкурс «ПЕДСТАРТ» в Орловской области (далее -  
Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1);
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2);
2.3. Состав жюри Конкурса (приложение 3);
2.4. Смету расходов на проведение Конкурса (приложение 4).
3. Управлению финансов Департамента образования Орловской 

области (Коростелева И. В.) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.) согласно заключенному Соглашению о предоставлении 
из областного бюджета субсидии на иные цели от 30 декабря 2021 года № 92.

4. Разрешить бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (Патронова И. А.) расходование средств целевой субсидии 
в сумме 31 000,00 рублей (тридцать одна тысяча рублей) 00 копеек 
на проведение Конкуреа.



5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального и дополнительного образования 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В.

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 

образования Орловской области В. В. Агибалов



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
18Й0Я 2022 № 1 6 8 '

Положение о проведении регионального конкурса 
«ПЕДСТАРТ» в Орловской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении регионального конкурса 
«ПЕДСТАРТ» (далее -  Конкурс) устанавливает модель и структуру 
регионального этапа конкурса, определяет требования к составу участников, 
представлению материалов, конкурсным мероприятиям.

1.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, 
утверждённый приказом Департамента образования Орловской области.

1.3. Оргкомитет Конкурса определяет порядок, формы, место и даты 
проведения туров регионального этапа Конкурса. Решение Оргкомитета 
считается принятым, если за него проголосовало более половины списочного 
состава.

1.4. Организационно-техническое и методическое сопровождение 
Конкурса обеспечивает оператор Конкурса -  бюджетное учреждение 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» (далее также -  оператор Конкурса »).

1.5. Департамент образования Орловской области размещает 
информацию о проведении областного конкурса (в том числе сведения, 
перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал 
Орловской области» не позднее 28 ноября 2022 года;

1.6. Информационные, методические материалы и результаты 
Конкурса размещаются на сайте бюджетного )шреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» оиро.рф в разделе «Конкурсы».

1.7. Адрес оператора Конкурса: 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 19, 
кабинет № 36, отдел неформального дополнительного профессионального 
образования, контактный телефон: 8 (4862) 55-38-03, куратор -  Теряева 
Лариса Юрьевна.

1.8. Участниками Конкурса являются:
в категории «Среднее профессиональное образование» -  обучающиеся 

по программам среднего профессионального образования;
в категории «Высшее образование» -  обучающиеся по программам 

бакалавриата (2, 3, 4 курсы), магистратуры, подготовки научных и на}шно- 
педагогических кадров.



II. Цель и задачи Конкурса

2. Цель Конкурса: формирование и развитие кадрового потенциала 
системы образования Орловской области.

2.1. Задачи Конкурса:
выявление талантливой молодежи Орловской области среди 

обучающихся педагогических направлений подготовки и специальностей 
образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций,

повышение мотивации молодежи к педагогическому труду;
формирование потребности в совершенствовании педагогического 

мастерства.

III. Предоставление конкурсных материалов

3.1. Для >^астия в Конкурсе в Оргкомитет направляются следующие 
материалы:

информационная карта участника (автобиография с перечислением 
личных и деловых качеств, перечень достижений и наград в учебной 
деятельности, научно-исследовательской, культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях, общественной деятельности (ксерокопии удостоверений, 
свидетельств, дипломов, грамот, благодарностей), ссылки участников 
на страницы в социальных сетях, где отражена их активная социальная 
и гражданская позиция);

справка с места учебы;
согласие участника на обработку персональных данных;
1 портретная (9x13 см) фотография в электронном виде в формате 

*.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера.
3.2. Участники Конкурса должны пройти электронную регистрацию

до 15 декабря 2022 года по ссылке
https://forms.yandex.rU/u/62a9c9529d016c407222db0c/ и прислать документы 
в электронном виде на адрес электронной почты kabinetpsp36@yandex.ru

Куратор Конкурса -  Теряева Лариса Юрьевна, старший методист 
отдела неформального дополнительного профессионального образования 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», контактный телефон: 
8 (4862) 55-38-03.

IV. Конкурсные мероприятия и критерии оценивания

4.1. Региональный этап Конкурса включает 2 конкурсных испытания: 
а) публичная лекция (участнику необходимо самостоятельно выбрать 

актуальную проблему, опираясь на свой социальный опыт, и предложить 
варианты ее решения. Оцениваются умения каждого участника доступно 
излагать свою точку зрения, культура публичного выступления, 
оригинальность идеи решения актуальных проблем).

https://forms.yandex.rU/u/62a9c9529d016c407222db0c/
mailto:kabinetpsp36@yandex.ru


критерии оценки конкурсного испытания:
ценностные основания и аргументированность позиции -  до 5 баллов;
масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых 

решений -  до 5 баллов;
коммуникативная культура, грамотность речи, конструктивность 

позиции -  до 5 баллов.
Максимальный обш,ий балл -  15.
Регламент конкурсного испытания — 5 минут;
б) воспитательное событие (участнику необходимо провести занятие 

или мероприятие с обучаюш;имися образовательной организации. Возрастная 
группа обучаюш;ихся, формат и тематика занятия или мероприятия 
определяются участником самостоятельно. Открытое занятие проводится 
на базе образовательной организации предложенной организаторами 
конкурса.) Оцениваются умения выстраивать диалог с обучающимися, 
корректно доносить до них смысл заявленных идей, увлекать 
и заинтересовывать детскую аудиторию.

Критерии оценки конкурсного испытания:
обоснование выбранной тематики -  до 5 баллов;
результативность и эффективность решения воспитательных задач -  

до 5 баллов;
коммуникативная и речевая культура, личностная 

ориентированность -  до 5 баллов;
Максимальный общий балл -  15.
Регламент конкурсного испытания — 20 минут.

V. Жюри областного конкурса

5.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов экспертной комиссии.

5.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание, подписывает протокол и иные документы жюри.

5.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри полномочия председателя жюри исполняет 
один из членов жюри, назначенный председателем жюри.

5.4. Секретарь жюри осуществляет делопроизводство жюри. В случае 
отсутствия секретаря жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председателем жюри.

5.5. Жюри Конкурса правомочно принимать решение, если 
на заседании присутствует не менее двух третьих от числа ее списочного 
состава.

5.6. Каждый член жюри Конкурса оценивает конкурсные испытания 
по каждому из критериев по пятибалльной шкале. Количество баллов 
каждого конкурсного испытания, оцененного каждым членом жюри, 
суммируется по всем критериям. Жюри составляется рейтинговая таблица



в соответствии с общим баллом (суммой баллов по всем критериям) 
в порядке убывания набранных баллов.

5.7. Победившим в Конкурсе признается участник, занявший первое 
место в рейтинге.

5.8. Жюри областного конкурса:
оценивает выступления участников в конкурсных испытаниях;
определяет победителей и призеров;
принимает решение о награждении участников.
5.9. Форма определения результатов -  закрытое судейство. В слз^ае 

равного количества голосов, набранных участниками, председатель жюри 
имеет право второго голоса.

5.10. Жюри Конкурса имеет право:
давать рекомендации участникам Конкурса;
открыто обсуждать на итоговом заседании вопросы, поставленные 

представителями образовательных организаций, согласно компетенции 
жюри;

выделять отдельных участников и награждать их специальными 
призами по своему усмотрению, согласовав с организационным комитетом;

останавливать конкурсное испытание в случае выявления нарушения 
условий проведения Конкурса.

5.11. Решение жюри оформляется итоговым протоколом 
и обжалованию не подлежит.

5.12. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри 
и в срок не позднее 21 февраля 2023 года направляет ответственному 
сотруднику управления профессионального и дополнительного образования 
Департамента образования Орловкой области для подготовки приказа 
Департамента образования Орловской области об итогах проведения 
Конкурса.

VI. Подведение итогов и награждение участников Конкурса

6.1. По результатам Конкурса жюри определяет в каждой 
из категорий победителей, призеров II и III степени, победителей 
в специальных номинациях.

6.2. Победители и призеры конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места 
в каждой из категорий, награждаются дипломами I, II, III степени 
и памятными подарками.

6.3. Победители в специальных номинациях награждаются дипломами 
победителя в номинации.

6.4. Всем остальным участникам Конкурса врзшаются дипломы 
за )шастие.

6.5. Итоги Конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области не позднее 22 февраля 2023 года.



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
1 8 Ш  2022 . №  1 ^ 8 7

Карлов
Алексей
Иванович

Состав оргкомитета Конкурса

-  член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 
Орловской области, председатель оргкомитета

Коростелева
Ирина
Валентиновна

Богданова
Инна
Леонидовна

Волобуев
Алексей
Викторович

Кузнецова
Елена
Валерьевна

Патронова
Ирина
Александровна

заместитель руководителя Департамента -  
начальник управления финансов Департамента 
образования Орловской области

главный бухгалтер бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

начальник управления профессионального и 
дополнительного образования Департамента 
образования Орловской области

заведующий кафедрой профессионального 
обучения и бизнеса федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева»
(по согласованию)

директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

Соболева
Елена
Васильевна

методист центра организационно- 
методического сопровождения аттестации 
и сертификации педагогических кадров, 
юрисконсульт бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования».



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области
1 8  Н9Й 202! №  1 о 8 7

Состав жюри Конкурса

1. Поповичева 
Оксана 
Николаевна

2. Адаева 
Наталья 
Валерьевна

3. Теряева 
Лариса 
Юрьевна

Г омозов
Антон
Васильевич

5. Иванушкина 
Лариса 
Ивановна

6. Коркина 
Олеся 
Сергеевна

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», председатель жюри

заместитель начальника управления -  
начальник отдела профессионального 
образования управления профессионального 
и дополнительного образования Департамента 
образования Орловской области, заместитель 
председателя жюри

старший методист отдела неформального 
дополнительного профессионального 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», секретарь жюри

старший методист кафедры развития 
образовательных систем бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

директор бюджетного общеобразовательного 
учреждения Орловской области «Мезенский 
лицей»

старший методист отдела дошкольного 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»



7. Красова 
Елена 
Николаевна

8. Лидинфа 
Елена 
Петровна

9. Литвинова 
Юлия
Владимировна

10. Марушкина 
Наталья 
Александровна

11. Панков 
Эдуард 
Васильевич

12. Позднякова 
Ольга
Николаевна

13. Потапова 
Р1нна 
Ионовна

14. Сухоленцева 
Елена
Николаевна

директор бюджетного учреждения Орловской 
области для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-медико-социального 
сопровождения

доцент кафедры профессионального обучения 
и бизнеса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева» (по согласованию)

заведующая отделом управления 
образовательными системами бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

директор бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина»

доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

доцент кафедры педагогики и психологии 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

старший методист отдела 
здоровьесберегающих технологий, физической 
культзфы и ОБЖ бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

доцент кафедры технологий психолого
педагогического и специального образования 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный



15. Фатова 
Оксана 
Анатольевна

16. Шадрина 
Людмила 
Ивановна

университет имени И. С. Тургенева»
(по согласованию)

методист отдела профессионального 
образования и технологии бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Мезенский педагогический колледж»



приложение 4 
к приказу Департамента

образования Орловской области 
1 8 НОЯ 202г И  87

Смета расходов 
на проведение Конкурса

Время проведения: 28 ноября 2022 года -  15 февраля 2023 года 
Код 011 0709 5430272070 612 (52П402)

№№
п/п

Вид расходов
Код Наименование

КОСГУ
код Наименование 

и направление 
расходов

Расчёт
стоимости

Сумма,
руб.

1. 340

1.1 349

244

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд

1.2 346

Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов всего, 
в том числе:

31 000,00

Увеличение 
стоимости прочих 

материальных 
запасов 

однократного 
применения всего, 

в том числе:

28 600,00

ценные подарки 
победителям 
и призерам 

в категориях 
«Среднее 

профессионально 
е образование», 

«Высшее 
образование»

1 место:
2 памятных 
подарка
по 3000,00 руб.; 
2 место:
2 памятных 
подарка 
по 2000,00 руб.; 

2 памятных 
подарка 
по 1500,00 руб

13 000,00

наградной
материал

12 000,00

цветы (букеты) 6 X 600,00 руб. 3 600,00
Увеличение 

стоимости прочих 
материальных 

запасов (цветные 
картриджи, 

фотобумага и т.д.)

2 400,00

Всего расходов: 31 000,00


